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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 76 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»  

от 19 октября 2016 года 

 

Присутствовали: Океанский В.П. – председатель дис. совета; Кубанев Н.А. – 

заместитель председателя дис. совета; Алексеева М.Ю. – ученый секретарь дис. 

совета; Булычев И.И., Варава В.В., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А., 

Крохина Н.П., Маслов В.Г., Матвеев П. Е Назаров Ю.Н., Океанская Ж.Л., 

Прохоров М.М., Шукуров Д.Л., Фатенков А. Н. 

Слушали: ученого секретаря Алексееву М.Ю. о результатах работы экспертной 

комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Слепокурова Алексея 

Александровича: «Непостижимость смерти как этико-философская проблема», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05 – этика. 

Диссертация «Непостижимость смерти как этико-философская проблема» в 

виде рукописи по специальности 09.00.05 – этика выполнена на кафедре 

культурологии факультета философии и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный университет». 

Слепокуров Алексей Александрович в 1997 году окончил Воронежский 

государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки по специальности 

«Ветеринарная медицина». 

В 2013 году окончил магистратуру Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет» по направлению 

«Психология личности».  

В период подготовки диссертации Слепокуров Алексей Александрович 

обучался в заочной аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет» и с 2013 года по настоящее время преподает на 

факультете философии и психологии следующие дисциплины: «Этика», «История 

Русской философии», «Проблемы современной биоэтики». 

 

 Научный руководитель - Варава Владимир Владимирович, доктор 

философских наук, профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
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государственный университет», факультет философии и психологии, кафедра 

культурологии, профессор. 

Эксперты: 

1) доктор философских наук, доцент Матвеев Павел Евлампиевич,  

2) доктор философских наук, профессор Булычёв Игорь Ильич,  

3) доктор философских наук, доцент Назаров Юрий Николаевич. 

 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что 

на основании выполненных соискателем исследований: 

1. Впервые непостижимость смерти трактуется как этическая, а не как 

гносеологическая проблема; 

2. Выявлена эпистемологическая и нравственная ограниченность 

концептуализации смерти в танатологическом и богословском дискурсах; 

3. Проанализировано мировоззрение гуманизма и аскетизма как рациональных 

программ жизни, исходящих из знания смерти; 

4. Дана типология форм жизненных этических практик, в основании которых 

восприятие смерти с точки зрения ее постижимости/непостижимости; 

5. Раскрыта и обоснована чистота этического мотива поступка, основанного на 

неведении смерти. 

Теоретическая значимость исследования определяется углублением 

существующей этической теории за счет раскрытия метафизических 

особенностей непостижимости смерти. Это дает возможность, во-первых, 

расширить представления о границах человеческого познания, и, во-вторых, 

поставить вопрос о связи этической мотивации с непостижимостью смерти. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики состоит в возможности использования его результатов в 

образовательном процессе (курсы по этике, философии, психологии, 

философской антропологии, теории познания, религиоведению, культурологии). 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

комплексной научной методологией диссертационного исследования; 

аргументированностью теоретических положений; сочетанием разнообразных 

методов исследования. 

 

По теме исследования опубликовано 10 научных работ, из них 3 статьи в 

реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 
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1. Слепокуров А.А. Духовное восприятие смерти в традициях русской 

философской культуры / А.А. Слепокуров // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. – 2015. № 12 (62). В 4-х ч. Ч. I. C. 186-189. 

2. Слепокуров А.А. Рациональная концептуализация смерти: опыт 

танатологии / А.А. Слепокуров // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2016. № 1 (65). Ч. 2. C. 136-142. 

3. Слепокуров А.А. Постижимость смерти как зла в учении Н. Ф. Федорова 

/ А.А. Слепокуров // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Философия. Социология. Право. №20 (217). – Выпуск 29. 

2016. – С. 191-199.   

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 

данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 

обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях.  

Личный вклад соискателя заключается в следующем:  

1. Выявлено состояние проблемы исследования онтологических, 

гносеологических и этических аспектов феномена человеческой 

смертности в современной философской литературе. Определено, что 

феномен непостижимости смерти до сих пор не нашел фундаментальной 

проработки в контексте современного философского дискурса. 

2. Исследованы нравственные параметры человеческого поступка, 

основанные на неведении смерти. 

3. Выявлены особенности апофатического дискурса философии смерти. 

4. Проанализирована современная литература по философской 

танатологии, в которой затрагиваются вопросы непостижимости смерти. 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Слепокурова Алексея Александровича: «Непостижимость смерти как 

этико-философская проблема», представленная на соискание ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – этика соответствует 

профилю Совета и паспорту научной специальности. 

Предлагается:  

1. Принять к защите диссертацию Слепокурова Алексея Александровича: 

«Непостижимость смерти как этико-философская проблема», 

представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.05 – этика; дата защиты – 28 декабря 2016 г. 

2. Назначить: 
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ведущей организацией – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

официальными оппонентами: 

Лыткина Владимира Владимировича, доктора философских наук, 

кандидата культурологии, доцента, заведующего кафедрой религиоведения, 

социально-культурной антропологии и туризма Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского»; 

Пустовойт Юлию Владимировну, кандидата философских наук, старшего 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного научно-

исследовательского учреждения «Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва». 

 

3. Разрешить Слепокурову Алексею Александровичу печать автореферата на 

правах рукописи. 

4. Утвердить список рассылки. 

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Результаты голосования: «за» – 16; «против» – нет; «воздержался» – нет. 

 

Выписка верна:  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
М.Ю. Алексеева 

 

 


